
 

 

 

Правила проведения стимулирующего рекламного мероприятия «Витрина призов» 
(далее по тексту – Акция) 

 

1. Общие положения 
1.1. Акция «Витрина призов» является стимулирующим рекламным мероприятием, направленным на 
привлечение внимания, формирование интереса и продвижение на рынке рекламируемой продукции, а также 
торговой сети «Лента». 

1.2. Акция не является лотереей, не содержит элемента риска и проводится в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и настоящими условиями (далее - «Правила»). 

1.3. Акция проводится в рамках общей программы лояльности Организатора «Всё включено!» с 
ограничениями, установленными указанной программой. Адрес страницы интернет-сайта с актуальной 
версией правил программы лояльности «Всё включено!»: https://lenta.com/info/loyalty-program-rules/ . Все 
термины, используемые в настоящих Правилах, приводятся в определениях, данных в программе 
лояльности Организатора «Всё включено!».  

1.4. Информирование о сроках и условиях Акции, в том числе Организаторе Акции, правилах участия в Акции, 
размере и форме призов Акции, а также порядке и сроках объявления результатов Акции, месте и порядке 
вручения призов осуществляется путем размещения настоящих Правил на интернет-сайте 
www.liga.lenta.com (далее – Сайт Акции). 

1.5. Организатор имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Правила, в том 
числе приостановить ее проведение в любой момент и/или изменить срок Акции без объяснения причин, 
уведомив об этом участников Акции за 1 календарный день в порядке, предусмотренном п. 1.5. настоящих 
Правил.  

1.6. В случае изменений условий Акции, а также ее отмены Организатор информирует об этом Участников 
путем размещения обновлённых правил на Сайте Акции. 

1.7. Термины, применяемые в Правилах 

1.7.1 Магазин – магазины «ЛЕНТА», находящиеся на территории Российской Федерации и сервис 
доставки «Лента Онлайн». С полным перечнем адресов магазинов можно ознакомиться на сайте 
https://lenta.com/allmarkets/. 

1.7.2 Карта – карта постоянного покупателя сети «Лента», «Лента-Райффайзенбанк» и «Карта №1» (за 
исключением карт постоянного покупателя «Лента Про»). 

1.7.3 Участник – покупатель Продукции в Магазине и владелец Карты, принимающий участие в Акции и 
отвечающий условиям, предусмотренным в Разделе 4 настоящих Правил. 

1.7.4 Призер - участник Акции, который выполнил полностью все условия Акции, подтвердил желание 
получить приз, своевременно предоставил все необходимые документы при необходимости (паспорт, 
ИНН), а также, при необходимости, подписал все необходимые документы: акт получения приза, 
отказ от денежной части приза в пользу уплаты налогов в связи с получением приза. 

1.7.5 Лентакоин – виртуальные баллы Сайта, которые Участники Акции получают при выполнении 
определённых действий в компьютерных играх, представленных на Сайте в блоке «Получай 
лентакоины за действия в играх», а также за покупки в сети «Лента», начисление происходит 
автоматически: 

- при покупке от 500 рублей (Пятьсот рублей) – увеличение накопленного счёта лентакоинов в 1,5 
раза на период календарной недели, начиная с понедельника недели, следующей за неделей, на 
которой была совершена покупка 
- при покупке от 1000 рублей (Одна тысяча рублей) – увеличение накопленного счёта лентакоинов в 
1,75 раза на период календарной недели, начиная с понедельника недели, следующей за неделей, 
на которой была совершена покупка 
- при покупке от 1500 рублей (Одна тысяча пятьсот рублей) – увеличение накопленного счёта 
лентакоинов в 2 раза на период календарной недели, начиная с понедельника недели, следующей 
за неделей, на которой была совершена покупка 
- при покупке от 2000 рублей (Две тысячи рублей) – увеличение накопленного счёта лентакоинов в 
2,5 раза на период календарной недели, начиная с понедельника недели, следующей за неделей, на 
которой была совершена покупка 
- за покупки товаров-партнёров, указанных на Сайте и размере, указанном на Сайте 
 

1.7.6 Сайт – ресурс в сети Интернет, расположенный по адресу www.liga.lenta.com; 



 

 

1.7.7 Витрина призов – раздел на Сайте Акции https://liga.lenta.com/shop, где размещена информация о 
всех типах призов, на которые Участник может обменять Лентакоины 

1.7.8 Достижения – действия Участников в Акции, описанные в Личном кабинете Участника 
https://liga.lenta.com/cabinet/index, за которые он может получить дополнительные Лентакоины 

1.7.9 Сезонный лутбокс – раздел на Сайте https://liga.lenta.com/shop с дополнительными призами 
Витрины, для получения которых Участник должен получить одно из Достижений: 

• Достижение «Потомственный лавочник» - обменять Лентакоины на 3 приза в Витрине призов. 
Достижение даёт доступ к дополнительному разделу витрины призов "Потомственный лавочник". 

• Достижение «Уличный торговец» - покупка любого товара из каталога магазина «Лента», подборка 
товаров размещена на сайте. Достижение даёт доступ к дополнительному разделу витрины призов 
"Уличный торговец". 

• Достижение «Именитый купец» - совершить покупку на 2000 рублей в «Ленте» или «Ленте Онлайн». 
Достижение даёт доступ к дополнительному разделу витрины призов "Именитый купец". 

 
2. Организатор Акции и Участник Акции 

2.1. Организатором Акции является юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством 
Российской Федерации: 

Организатор-1: Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕНТА», ОГРН 1037832048605, ИНН / КПП 
7814148471 / 781401001 

Организатор-2: Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕНТА - центр», ОГРН 1047796466299, ИНН / 
КПП 7721511903  / 772301001. 

Организатор-3: Общество с ограниченной ответственностью «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ», ОГРН 1035900096110, 
ИНН / КПП 5902192910/ 590401001 

Организатор-4: Общество с ограниченной ответственностью «СЕМЬЯ В ДОБРЯНКЕ», ОГРН 1035900096671, 
ИНН / КПП 5902144539 / 591401001 

Организатор-1, Организатор-2, Организатор-3 и Организатор-4 совместно именуются Организатор. 

С дополнительной информацией об Организаторе можно ознакомиться на интернет-сайтах: https://lenta.com 
и https://semya.ru 

В рамках Акции Организатор осуществляет, формирование и организацию изготовления рекламных 
материалов Акции, формирование призов для Витрины призов, указанных на сайте https://liga.lenta.com/shop 
, организацию работы горячей линии 8-800-700-41-11 (звонок по России бесплатный), юридическое 
сопровождение Акции, коммуникацию с Участниками Акции.  

2.2. Оператор Акции: юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской 
Федерации - Общество с ограниченной ответственностью «ЭйСиДжи Дженерэйт». (ОГРН 1167847104941, 
ИНН 7842092622, КПП 784201001, адрес места нахождения: РФ, 191024, г. Санкт-Петербург, 
вн.тер.г.муниципальный округ Лиговка-Ямская ул.Тележная, дом 3, литера Е, этаж 1й, помещ.1Н) 

В рамках Акции Оператор осуществляет частичное формирование призов для Витрины призов, проведение 
Акции в части вручения физических призов, выступает налоговым агентом при необходимости. 

2.3. В рамках проведения настоящей Акции Оператор выступает в роли налогового агента и обязуется 
перечислить в бюджет РФ налог на доходы физических лиц согласно нормам налогового законодательства 
РФ, который взимается от стоимости любых призов, получаемых в проводимых конкурсах, играх и других 
мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг в части превышения размеров, указанных в п. 28 ст. 
217 НК РФ (4000 руб.) по ставке 35% от общей стоимости Приза за счет денежной части приза (в случае если 
денежная часть приза предусмотрена настоящими Правилами). Призер согласен на удержание и 
перечисление НДФЛ в полном размере (100% от денежной части), без учета ограничения, предусмотренного 
абз. 2 ч. 4 ст. 226 НК РФ. Оператор обязуется предоставить в налоговые органы информацию о доходе, 
полученном Призером Акции в результате вручения им Призов.  

Согласно законодательству РФ, не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы, не 
превышающие в совокупности 4000 рублей, полученные за налоговый период (календарный год) от 
организаций, в т.ч., в виде подарков, выигрышей или подарков в проводимых конкурсах, играх и других 
мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ).  

Оператор настоящим информирует Получателей призов о законодательно предусмотренной обязанности 
самостоятельно уплатить соответствующие налоги в связи с получением Призов/подарков от организаций, 
совокупная стоимость которых превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный 
год). 



 

 

Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами, Участники подтверждают, что 
надлежащим образом проинформированы Оператором о вышеуказанной обязанности.  

2.4. Участник Акции – физическое лицо, достигшее возраста 18 лет, являющееся гражданином Российской 
Федерации и являющееся Держателем действующей Карты лояльности, зарегистрированной в программе 
лояльности Организатора «Всё включено!», выполнивший требования настоящих Правил для участия в 
Акции. 

Совершение действий, указанных в разделе 4 настоящих Правил признается заявкой на участие в Акции, 
договор между Участником Акции и Организатором считается заключенным, а такое лицо признается 
Участником Акции и обладает правом на участие в розыгрыше Приза. Принимая участие в Акции, а именно, 
совершая последовательность действий, указанных в настоящих Правилах, имеющих целью участие в 
Акции, Участник соглашается с условиями настоящих Правил. 

2.5. Организатор имеет право на свое собственное усмотрение, не объясняя Участникам причин и не вступая 
в переписку, признать недействительными любые действия участников Акции, а также запретить дальнейшее 
участие в Акции любому лицу, в отношении которого у Организатора возникли обоснованные подозрения в 
том, что он подделывает, искажает данные и/или извлекает выгоду из любой подделки, искажения данных, 
необходимых для участия в Акции. 

 
3. Сроки и территория проведения Акции 
3.1. Срок проведения Акции. 

Общий срок проведения Акции: с 15.11.2021 по 31.12.2023 

Периоды получения призов, выбранных Участников в Витрине призов, указываются в email, которые получает 
Участник после обмена Лентакоинов на приз из Витрины призов.  

 
4. Порядок участия в Акции 
4.1. Для того, чтобы стать участником Акции, необходимо: 

4.1.1. Зарегистрироваться на Сайте, заполнив регистрационную электронную анкету с указанием следующих 
данных: 

- Номер Карты; 

- Фамилия и имя держателя Карты; 

- Адрес электронной почты (Е-mail)/ Steam-аккаунт. 

Регистрация на Сайте возможна только после ознакомления потенциального Участника Акции с Правилами 
акции и предоставления согласия на обработку его персональных данных (обязательная галочка). 

При этом Участник Акции самостоятельно несет ответственность за достоверность и корректность введения 
своих данных при регистрации на Сайте. 

4.1.2. Играть в игры, представленные на Сайте и получать Лентакоины за достижения в играх, согласно 
информации на Сайте. 

4.1.3. Совершать покупки в магазинах «Лента» или «Лента Онлайн» и получать дополнительные Лентакоины, 
согласно п.1.7.5. 

4.1.4. В ходе проведения Акции Участник может обменять накопленные Лентакоины на призы в Витрине 
призов на Сайте, по указанному на Сайте эквиваленту каждого приза в Лентакоинах. 
 
4.1.5. Организатор вправе отказать в участии любому лицу без объяснения причин, если есть все основания 
полагать, что такое лицо совершило неправомерные действия, которые повлияли на результаты Акции, или 
нарушило иные положения Правил Акции. 

 
 
5. Порядок вручения Призов 
5.1. Участник выбирает приз в Витрине призов, на который хочет обменять Лентакоины, нажав кнопку «купить 
за лентакоины» под соответствующим призом. 

Ограничение по количеству призов, на которые можно обменять Лентакоины - не более 1 штуки приза каждого 
типа в неделю. 

5.2. Алгоритм получения приза:   



 

 

- для призов за 1р, скидки на чек, скидок на категорию товаров – Призеру приходит купон со штрихкодом 
в Личный кабинет. Для того, чтобы воспользоваться призом – необходимо показать штрихкод на кассе вместе 
с Картой№1 до оплаты покупки.  
- для промокодов в Ленту Онлайн – Призеру приходит промокод в Личный кабинет. Для того, чтобы 
воспользоваться призом - необходимо ввести промокод в специальном поле перед оплатой заказа через 
приложение Лента Онлайн 
- для баллов на Карту №1 – баллы будут начислены в течение 7 рабочих дней на Карту№1, указанную при 
регистрации на Сайте 
- для корзин продуктов - Призеру приходит электронное письмо с информацией в какие сроки с ним 
свяжется сотрудник магазина «Лента» и пригласит на вручение приза в магазин. 
- для физических призов кресла (кроме корзин продуктов) – Призеру необходимо следовать 
инструкции, полученной на email, указанный при регистрации на Сайте и выслать необходимые документы 
по запросу Оператора Акции. Адрес электронной почты для направления такой информации 
предоставляется Оператором Акции в коммуникации о Призе. 

5.3. Оператор Акции вручает Призы (физические призы, кроме Корзин продуктов), обратившимся за ними 
Участникам в период вручения, указанный в информационных письмах по электронной почте, 
направленные Участникам. 

5.4.  Организатор / Оператор Акции вправе запрашивать дополнительные сведения или документы для 
получения Призов.   

Адрес электронной почты для направления такой информации предоставляется Оператором Акции в 
коммуникации о выигрыше в розыгрыше Призов. 

5.5. В случае непредставления / несвоевременного предоставления документов и сведений, указанных в 
электронном письме, предоставления документов или сведений в неполном объеме или нечитаемом виде, а 
также при несовпадении сведений в предоставленных документах с данными, указанными Участником Акции, 
при регистрации в Акции, а также в личном кабинете программы лояльности «Всё включено!», Участник Акции 
признается отказавшимся от Приза, Приз признается невостребованным и передается Организатору для 
дальнейшего распоряжения по своему усмотрению. 

5.6. В случае отказа Участника Акции от принятия приза и/или обращения за призом по истечению срока, 
указанного в электронном письме, (по любым причинам) приз не выдается, не передается третьим лицам, не 
компенсируется Участнику Акции и не обменивается на денежный эквивалент и используется Организатором 
по своему усмотрению. 

5.7. Призы направляются победителям Оператором Акции посредством почтовой/ курьерской службы по 
фактическому адресу проживания, указанному в ответом электронном письме от Участника. Направление 
Приза за пределы Российской Федерации не производится. Расходы на доставку Приза победителю несет 
Оператор Акции. 

Призы, не требующие фактического вручения (купоны, сертификаты, бонусные баллы и проч.) направляются 
Участнику Акции посредством электронной почты на адрес, указанный при регистрации в Акции. 

5.8. Ответственность Организатора по выдаче призов ограничена исключительно вышеуказанным 
количеством и видами (характеристикой). Все претензии относительно качества призов необходимо 
предъявлять непосредственно услуга/товаропроизводителю. Организатор не осуществляет гарантийный 
ремонт призов Акции. 

5.9. Все расходы, связанные с участием в настоящей Акции и получением Приза, в том числе, но не 
исключительно, транспортные расходы, расходы на услуги связи и проч., победители несут за свой счет. 
Компенсации таких расходов не предоставляются. 

5.10. Организатор, Оператор не несут ответственности за неполучение от Участника Акции необходимых 
сведений, в том числе по вине почтовой службы, организаций связи, за технические проблемы и/или 
мошенничества в сети Интернет и/или каналов связи, используемых при проведении Акции, а также за 
невозможность осуществления связи с Участником Акции из-за указанных неверных или неактуальных 
контактных данных, в том числе номера телефона, ФИО участника и иных данных. 

5.11. Организатор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих 
обязательств, а также за какие-либо прямые, косвенные, особые потери участников, связанные с участием в 
Акции, если неисполнение обязательств явилось следствием непредвиденных обстоятельств 
непреодолимой силы. Организатор не обязан возмещать потери Участникам Акции в подобных случаях. 

6. Персональные данные 
6.1. Принимая участие в Акции, Участники соглашаются с тем, что добровольно предоставленная им для 
целей проведения Акции информация, в том числе персональные данные, будут обрабатываться 



 

 

Организатором / Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных 
данных. 

6.2. Принимая участие в Акции, Участники подтверждают свое согласие с тем, что Организатор, Оператор и 
уполномоченные ими лица вправе осуществлять сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, передачу, в том числе трансграничную (кроме распространения), 
обезличивание, блокирование, уничтожение, а также иным образом обрабатывать персональные данные 
Участников, которые те предоставляют, при условии соблюдения необходимых мер защиты таких данных от 
несанкционированного распространения. 

6.3. Согласие действительно с момента начала участия Участника в настоящей Акции. 

6.4. Организатор, Оператор не несет ответственности за неисполнение действий, связанных с проведением 
Акции, если такое неисполнение произошло вследствие отзыва Участником своих персональных данных.   

6.5. Персональные данные Участника хранятся в базе Организатора, Оператора в течение срока проведения 
Акции. Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие, путём направления письменного 
уведомления по адресу: 197374, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 112, лит. Б или путём заполнения 
формы запроса на действия с персональными данными, расположенной по адресу: 
https://lenta.com/pokupatelyam/privacy-policy/zapros_na_deistvia_s_pd/.  

 

 


